
Мастер-класс как форма повышения  

профессиональной компетенции педагога в 

ЦДО «Реальная школа». 

Назарова Марина 
Владимировна, 
методист, педагог ДО;

Подлесная Елена 
Александровна
руководитель структурного 

подразделения, педагог ДО.



Цель   Мастер – класса для педагогов:

Демонстрация  возможностей интегрированных 

занятий для решения профессиональных  задач.     

Задачи:

- поиск  новых форм занятий.

- представление алгоритма подготовки и структуры  

занятия с учащимися.

-апробирование мастер-классов на учащихся  из 

разных объединений.



Изучаем историю костюма
Новые подходы и формы:

Посещаем 
выставки.



Создание макетов костюмов



Разработка методических пособий.

Самостоятельная работа учащихся.



Мастер-класс 
«Декорирование 
исторического 
костюма с 
использованием 
разных техник.



Цель мастер - класса для учащихся:

- обучение декорированию исторического

костюма с применением различных техник.

Задачи:

-ознакомление с историей русского

Царского костюма, иконописи в царском

наряде.

-обучение разным техникам  

декорирования при  создании костюма;

-развитие интереса к наследию  истории

русской культуре,  изобразительному  и 

прикладному  искусству;

-воспитание к духовному     уважению 

русской культуры и интересу русского 

наряда. 



-Подготовка и организация  

рабочего места.

Структура проведения     
мастер-класса:



Часть – 1. История русского царского костюма, 

место бармы, как традиции царского наряда.



Бармы - оплечья, 
принадлежащие к 
украшениям княжеского 
или царского наряда. 



- На первой лицевой запоне изображено
мусиею с золотой прорезкой распятие Спасителя с
предстоящими у креста Божией
Матерью и Иоанном Предтечею.

- На второй лицевой запоне
изображена финифтяной мусиею
Божия Матерь



- На других 4-х запонах изображены: Св. Ирина,

великомученица Варвара

и лики святых в царской
одежде и с крестом в руках,
по предположению Оленина
— Бориса и Глеба.

Остальные 5 запон меньшей
величины с одними
украшениями из драгоценных
камней.



Исторические костюмы 
«Реальной школы»



Объединение - «Машинная вышивка» 



Шитьж золотом.
Украшение  жемчугом и 
камнями. 



Подготовка оплечья к 
мастер-классу



Техники декорирования  в изобразительном 

искусстве.  Декупаж на ткани.  



- Выводы о проделанной работе в 

виде обсуждения и просмотра.

Вывод: Необходимы новые формы обучения и

поиск новых форм для

исследовательских работ.



Результаты новых подходов обучения



Участие в конкурсах и выставках. .


